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Комплекс мер,
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств
с родителей (законных представителей) обучающихся образовательных организаций Ставропольского края
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Содержание мероприятия
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1.

Нормативное правовое обеспечение
вопроса недопущения незаконных
сборов денежных средств с родите
лей (законных представителей) об
разовательных организаций Став
ропольского края

Мерс приятия
3
I. Нормативно-правовое обеспечение мероприятий
Принятие норматщных документов» регламентирующих недо
пущение незаконных сборов денежных средств е родителей
(законных представителей) обучающихся образовательных ор
ганизаций Ставропольского края:
- Положение о порядке привлечения внебюджетных средств;
- об организации шшвых образовательных услуг;
- о предоставлению платных дополнительных образовательных
услуг.

Ответственный
исполнитель
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Руководители
органов управ
ления муници
пальных рай
онов (городских
округов) Став
ропольского
края, образова
тельных органи
заций Ставро
польского края
(по согласова
нию)

До 1 декаб
ря 2013 года

И, Органтаащгонвое сопровождение мероприятий
2,

Контроль за недопущением неза
конных сборов денежных средств с
родителей (законных представите
лей) обучающихся образовательных
организаций Ставропольского края

1. Рассмотрение вопроса о незаконных сборах денежных
средств с родителей (законных представителей) обучающихся в
образовательных организаций Ставропольского края на заседа
нии коллегии министерства образования Ставропольского края

Март
Мишстерстио
образования
2014шда
Ставропольского
края, руководи: тели органов
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управления му
ниципальных
районов (город
ских округов)
Ставропольского
края, образова
тельных органи
заций Ставро-'
польского края
(по согласова
нию)

2. Проведение проверок министерством образования Ставро Министерство
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Ежегодно

польского края в рамйах своих полномочий фактов незакон образования
ного -сбора денежных средств с родителей (законных предста Ставропольского
вителе) обучающихся образовательных организаций Ставро края
польского края.
3, Предоставление ежегодных публичных отчетов о привлече
нии расходовании дополнительных денежных средств в обра
зовательных организациях Ставропольского края,
4. Включение в показатели эффективности работы образова
тельных организаций Ставропольского края отсутствие обра
щений по во п рос» незаконного -сбора денежных средств на
нужды школы (класса) со стороны родителей (законных пред
ставителей).

Руководители,
Ежегодно
органов управ
До декабря
ления муници
2013 года
пальных рай-''
онов (городских
округов), руко
водители обра
зовательных ор
ганизаций
Ставропольского
края (по согла
сованию)
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3. Повышение квалификации руково Разработка учебного модуля но антикоррупционному законо
дителей образовательных организа дательству Российской Федерации и Ставропольского края дуй
ций Ставропольского края
руководителей образовательных организаций Ставропольского
края
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ГБОУДПО
«Ставрополь
ский краевой
институт разви
тия образования,
повышения ква
лификации и пе
реподготовки
работников об
разования»
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III. Информационное сопровождение мероприятий ;
4.

Проведение разъяснительной и ин
формационной .работы по недопу
щению незаконных сборов денеж
ных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся об»
разоватедьных организаций Став
ропольского края

L Проведение семинаров с руководителями органов управле
ния образованием» образовагельных организаций муниципаль
ных районов (городских округов) Ставропольского края по во
просам;
- недопущения незаконных сборов денежных средств с
родителей (законных представителей) обучающихся образова
тельных организаций Ставропольского края;
- освещения механизма приема добровольных пожертво
ваний, вносимых юридическим»: и физическими лицами» обраг
зовательных организаций Ставропольского края, введения обо
собленного учета всех операций по их использованию.
2. Обеспечение полной в объективной информации о порядке
представления ш ш гтх образовательных услуг, порядке при
влечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжало
вания неправомерных действий по привлечению дополнитель
ных денежных средств в образовательных организациях Став
ропольского края в доступном для родителей (законных пред
ставителей) месте, на сайтах органов управления образованием
муниципальных районов (городских округов), образовательных
организаций Ставропольского края.

Декабрь
Министерство
20Ь года *
образования
Ставропольского
края, руководи
тели органов
управления му
ниципальных
районов (город
ских округов)
Ставропольского
края (по согла
сованию)
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3. Организация работы постоянно действующего телефона до
верия по вопросам привлечения денежных средств образова
тельными организащю&ш Ставропольского края.
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